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ЭКОЛОГИЯ Мария Иванцова

Укрепим плотины

Медпомощь стала ближе
для сельчан
В уральские села за пять лет переехали работать больше 
тысячи медиков

Программы «Земский врач» и 
«Земский фельдшер» за пять лет 

привлекли в свердловские села 1031 
медработника. Эти люди сменили 

город на глубинку, где готовы 
трудиться не менее пяти лет. Кроме 

ощутимой финансовой поддержки 
медработники получают 
определенные социальные 

преференции и возможность решить 
жилищные проблемы.

Так, на севере нашей области за послед-
ние пять лет штат медиков пополнил-

ся на 45 специалистов. В Североуральске, 
к примеру, 10 фельдшеров и семь врачей 
пришли работать в районную больницу. А 
в ФАП села Андрюшино (Гари), где живет 
менее 300 человек, в 2021 году по про-
грамме «Земский фельдшер» приехал ра-
ботать фельдшер из Серова Сергей Ша-
дрин. Он поделился впечатлениями: «Де-
ревенские люди отзывчивы и благодарны. 
О переезде не жалею: здесь свежий воздух, 
прекрасный лес и природа».

Новые специалисты появились и в 
Сысертской ЦРБ. По словам главного 
врача Рифатя Янгуразова, за четыре года 
по госпрограммам удалось привлечь к 
работе девять врачей и 17 фельдшеров. 
Многие переехали в сельскую местность 
из-за спокойного ритма работы, близо-
сти садиков и школ к новому дому.

Заведующая ФАПом в селе Большое 
Седельниково Ольга Политова рассказа-
ла: «Я работала в Екатеринбурге на ско-
рой помощи с 2003 года. Это изматываю-
щий труд, ночные смены и постоянная на-
пряженность. В прошлом году откликну-
лась на вакансию фельдшера в Сысертском 
районе и не пожалела. Даже после пяти 

лет работы я планирую здесь остаться».
В Каменском ГО в 2021 году денеж-

ную выплату по программе «Земский 
доктор» получили три специалиста. В 
ЦРБ устроились работать акушер-гине-
колог, хирург и терапевт. Так, гинеколог 
Анна Тимофеева ведёт приём с февраля 
прошлого года в амбулатории посёлка 
Мартюш. До этого доктор шесть лет отра-
ботала в роддоме Каменска-Уральского. 
«Мне очень нравится работать здесь. Мои 
пациентки ценят меня как специалиста и 
рады, что им помогают следить за здоро-
вьем», — поделилась Анна Тимофеева.

В Артёмовской ЦРБ за пять лет фин-
поддержку получили 32 врача и 16 фель-
дшеров. Выплаты стимулируют медиков 
к переезду на периферию даже из боль-
ших городов. Главный врач Артёмовской 
ЦРБ Андрей Карташов рассказал: «У нас 
работают врачи из Екатеринбурга, Пер-
ми, Нижнего Тагила, Омска, других крупных 
городов. Среди них много молодых ребят. 
Есть примеры, когда, отработав положен-
ные пять лет, люди остаются здесь». 

По словам регионального министра 
здравоохранения Андрея Карлова, бла-
годаря господдержке удаётся привле-
кать специалистов в село. «Наша задача 
максимально обеспечить сельчан доступ-
ной медпомощью и повысить престиж 
профессии медика», — сказал он.

Как отметил губернатор Евгений Куй-
вашев, в 2022 году кадровый дефицит в 
отдаленных территориях будет также по-
полняться за счет целевого обучения сту-
дентов. Прорабатывается возможность 
предоставлять выпускникам служебные 
квартиры и социальные преференции.

По госпрограммам врачи 
получают выплаты от 1 млн 
до 1,5 млн рублей, а фельдшеры 
– от 500 тыс. до 750 тысяч 
рублей. С 2021 года выплаты 
получают также акушеры и 
медсестры ФАП в селах с 
населением до 50 тысяч человек. 
Деньги могут использоваться на 
любые цели. 

По госпрограмме земские «лекари» должны отработать в селе не менее 5 лет

Наши
гении

Евгений Куйвашев подписал указ 
о присвоении премий молодым уче-
ным. «Мы выплатим по 200 тысяч руб-
лей каждому», – сообщил губернатор. В 
числе лауреатов – Екатерина Антонова 
из Института высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН с разработкой 
для автономных энергоустановок. Еле-
на Никитина из Института органиче-
ского синтеза УрО РАН – с научными ос-
новами создания импортозамещающих 
лекарств. Денис Рогожников из УрФУ – с 
предложениями о переработке высоко-
токсичного сырья. Отметим, с 2004 года 
в конкурсе отмечены достижения 327 
молодых свердловских ученых.

Бизнес 
с ускорением

Более 400 тысяч лицензий на об-
лачный софт со скидкой до 50% – та-
кие приобретения могут сделать сверд-
ловские компании в ближайшие два 
года. Глава региона Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с Российским 
фондом развития информационных 
технологий о сотрудничестве. Как сооб-
щил замгубернатора Дмитрий Ионин, 
благодаря соглашению предпринимате-
ли смогут купить со скидкой програм-
мы 1С, системы видеонаблюдения, софт, 
автоматизирующий бизнес-процессы 
или взаимодействие с клиентами и дру-
гие. Заявки принимаются на сайте 
рфрит.рф.

Дорожный 
драйв

В 2022 году область обновит поч-
ти 130 км своих дорог по нацпроекту. 
Евгений Куйвашев не раз отмечал, что 
транспортная доступность и развитие 
транспорта – это серьёзный драйвер 
для развития любых городов. Кроме 
того, в этом году отремонтируют 18 мо-
стов, а за три года – все малые мосты. 
Как сообщили в минтрансе региона, 
предстоит ремонтировать 21 дорожный 
объект. Среди них – участки дорог Крас-
нотурьинск – Марсяты, Ачит – Месягу-
тово, Ревда – Дегтярск – Курганово, Ка-
мышлов – Ирбит – Туринск – Тавда и 
другие.

Стартуйте 
с детьми!

Почти 87% уральских школьников 
занимаются физкультурой и спор-
том, а теперь они вовлекают в спорт 
и родителей. Проект регионального 
минспорта «Спорт-лидер» вошёл в топ-
100 лучших практик России по под-
держке семьи и детства. Он помогает 
выявлять юных лидеров, способных 
приобщать сверстников и родителей к 
спорту. Министр физкультуры и спорта 
Леонид Рапопорт рассказал, что «Спорт-
лидер» действует в школах 22 муници-
палитетов. Так, в Екатеринбурге учени-
ки школы №30 за год привлекли к заня-
тиям спортом своих родителей – тысячу 
человек.

На капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений (ГТС) в ближай-

шие три года из федерального бюджета 
поступит более 206 млн рублей. На эти 
средства завершится ремонт Верхне-Ту-
ринского ГТС и начнутся ремонты Верх-
несергинского и Ургинского сооружений.

Еще три гидротехнических сооруже-
ния обновят за счет средств областной 
казны, где на эти цели заложено 229 млн 
рублей. Деньги поступят в Нижний Та-
гил на ремонт ГТС на реке Выя, в Полев-
ской – на ремонт гидроузла на реке По-
левой и Екатеринбург – на ремонт ниж-
ней плотины на реке Теплой в селе Гор-
ный Щит.

Верхотурский и Сосьвинский город-
ские округа в этом году получат 733,7 

тыс. рублей из областного бюджета на 
обустройство 14 родников.

В 2022 – 2023 годах 489,5 млн рублей 
пойдут на завершение рекультивации 
свалки бытовых и промышленных отхо-
дов в Арамили и полигона твердых бы-
товых отходов «Широкореченский» в 
Екатеринбурге.

«По нацпроекту «Экология» рекуль-
тивацию объектов планируется завер-
шить в следующем году, – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузне-
цов. – После окончания работ площадь 
земель в Екатеринбурге, подверженных 
негативному воздействию объектов на-
копленного вреда, сократится на 23,1 
гектара, в Арамили – на 5,1 гектара».

Правительство области направит миллионы на гидросооружения 
и ликвидацию свалок
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Свердловская область может 
обновить общественный транспорт 

по федеральной программе.

Губернатор Евгений Куйвашев анон-
сировал участие нашего региона в 

соответствующей госпрограмме. Благо-
даря ей городские агломерации смогут 
к 2030 году обновить 100% автобусов 
большого класса и 80% трамвайной ин-
фраструктуры.

Вице-премьер правительства России 
Марат Хуснуллин на совещании о реа-
лизации инициатив социально-эконо-
мического развития России до 2030 года 
рассказал, что уже к 1 марта 2022 года 
будет утверждена единая федеральная 
программа развития общественного 
транспорта. Ее разработка ведется в 
рамках инициативы «Мобильный го-
род».

Кроме обновления подвижного со-
става общественного транспорта ини-
циатива предполагает запуск городских 
электричек в восьми агломерациях. 
Маршрут электрички «Екатеринбург – 
Новокольцовский» подходит для этого 
по всем параметрам, подчеркнул глава 
региона.

«Я уже поручил правительству подго-
товить все необходимые документы. 
Скорректировать наши областные про-
граммы. Нам нужно сразу войти в «Мо-
бильный город», как только эта инициа-
тива будет утверждена. Такую возмож-
ность упускать нельзя», – сообщил Евге-
ний Куйвашев на своей странице в Ин-
стаграм.

При федеральной поддержке Сверд-
ловская область получила в 2018 году 
169 автобусов к ЧМ по футболу. А в 2020 
и 2021 годах благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» – 
ещё 117 новых комфортных автобусов 
на сжиженном газе для уральской сто-
лицы. 
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Мобильный 
город

ТРАНСПОРТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИРУСУ Лев Крылов

«Мы сможем ходить в школу»

На прошлой неделе на Средний Урал 
поступила первая партия вакцины 

«Спутник-М» из 2400 доз, 
предназначенная для детей  
в возрасте от 12 до 17 лет.

О поступлении первой партии дет-
ской вакцины в регион рассказал на 

своей странице в соцсети губернатор 
Евгений Куйвашев. Он отметил, что 
«Спутник М» — это аналог «Спутника V», 
который используют в массовой вакци-
нации россиян, но концентрация дет-
ского препарата снижена в пять раз.

Среди первых, кто поставил привив-
ку, – дочь заместителя министра здраво-
охранения Свердловской области Екате-
рины Ютяевой – Валерия.

«Это собственное желание дочери, – 
рассказала Екатерина Ютяева. – Она ви-
дит, насколько тяжело, насколько сложно, 
смотрит новости, слышит рассказы и по-
нимает, что вакцинация на сегодняшний 
день – единственный способ профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции. Сейчас 
дети начинают болеть более тяжело, яв-
ляются переносчиками инфекции: прихо-
дят домой, заражают своих мам, пап, ба-
бушек и дедушек».

Валерия уточнила, что решилась на 
прививку, чтобы защитить себя и близ-

ких. «Не больно ни капельки. Немножко 
переживала, но оказалось все не страш-
но. Поставила, чтобы в первую очередь 
обезопасить себя и других, потому что 
коронавирус только усиливается. Я мно-
го с кем разговаривала, кто-то сомне-
вается. Надеюсь, когда-нибудь мы при-
дём к тому, что большинство будет 
привито, и мы сможем спокойно ходить 
в школу, не опасаясь, что нас опять от-
правят на дистанционку», – рассказала 
она.

Министерство образования и мини-
стерство здравоохранения региона со-
бирают заявки, чтобы вакцинировать 
подростков. Для этого необходимо пись-
менное заявление одного из родителей 
(или иного законного представителя), 
составленное в произвольной форме, 
информированное добровольное согла-
сие на вакцинацию и заключение врача 
о показаниях или противопоказаниях к 
вакцинации.

Многие мамы свердловских подрост-
ков ждали появления такой вакцины для 
их детей. Елена Шкода из Карпинска, у 
которой сыну 13 лет, рассказала: «Узна-
ла, что в Свердловскую область поступи-
ла первая партия вакцины от коронави-
руса для подростков. Мы этого события 
ждали. Сама я была в первых рядах тех 

людей, которые поставили себе вакцину, 
поэтому сейчас я буду только «за», чтобы 
мой сын сделал себе прививку».

С ней согласна Светлана Сонина из 
поселка Пионерского Ирбитского райо-
на: «У меня есть друзья, которые не ста-
вили прививки и до возникновения коро-
навируса. Бывало, что спорили, а сейчас 
уже нет. Статистика и истории вокруг 
показывают, какую сторону принять. Мы 
принимаем сторону прививок».

***
Врачи отмечают, что с распростра-

нением новых штаммов вируса в 2021 
году подростки стали тяжелее перено-
сить инфекцию: появились среднетяжё-
лые и тяжёлые случаи с поражением 
лёгких. 

«Вакцина, по заключениям специали-
стов, более мягкая, осложнений ранее не 
выявлено, разве что могут быть обычные 
для многих прививок явления: небольшое 
повышение температуры, вялость, ко-
торые проходят в течение суток», – рас-
сказала замминистра здравоохранения 
области Елена Чадова.

В Екатеринбурге родители уже пода-
ли более восьми тысяч заявлений на 
прививку против COVID-19 для своих 
детей.

Первые школьники с согласия родителей привились  
от коронавируса

Президент Союза 
педиатров России Лей-
ла Намазова-Баранова 
считает, что остановить 
пандемию без вакцина-
ции подростков невоз-
можно:

– Это общемировой тренд, и приви-
вать против COVID-19 подростков начали 
уже во многих странах. С мая вакциниру-
ют в США, в странах Евросоюза активно 
прививают: 33 страны из 51 страны евро-
пейского континента привили уже значи-
тельное количество подростков. Есте-
ственно, это дело выбора каждой семьи. 
Но тогда, когда принимается решение за 
ребёнка, не надо забывать, что родитель 
фактически имеет двойную ответствен-
ность. Он принимает решение не за себя. И 
в этой ситуации очень важно хорошо взве-
сить все риски, ещё раз продумать, что 
опаснее: так называемые, во многом ми-
фические, последствия применения вакцин 
или всё-таки сама болезнь, которая дей-
ствительно является очень тяжёлой и во 
многих случаях жизнеугрожающей.

Академик Россий-
ской академии наук, 
научный руководи-
тель института имму-
нологии и физиологии 
УрО РАН, заведующий 
кафедрой иммунохи-

мии УрФУ им. Б.Н. Ельцина Валерий 
Черешнев прокомментировал значи-
мость вакцинации детей и молодежи:

– Я знаю точно, что наша вакцина 
работает, то есть, иммунитет от-
кликается. Во многих странах врачи 
заметили, что дети легче переносили 
заболевание и передавали его лицам 
старше 60 лет, то есть своим дедуш-
кам, бабушкам, поэтому Всемирная ор-
ганизация здравоохранения в июле вы-
ступила с рекомендацией, что нужно 
разрабатывать вакцину для детей и 
активно вакцинировать, чтобы дети 
не были пассивными переносчиками. 
Наш институт Гамалеи также разра-
ботал и проверил дозу на подростках-
добровольцах, с согласия родителей, ко-
нечно.

В и ц е - п р е з и д е н т 
Союза педиатров Рос-
сии, главный внеш-
татный педиатр УрФО 
Ольга Ковтун под-
держивает иммуниза-
цию детей от ковида:

– Доказано, что за последние 100 
лет продолжительность жизни насе-
ления планеты увеличилось на 25 лет. 
Из них на 20 лет — за счет иммуно-
профилактики и на пять лет — за 
счет применения антибиотиков и ис-
пользования чистой питьевой воды. 
Мы, детские врачи, понимаем, что на-
туральная оспа, полиомиелит, корь, 
краснуха, эпидемиологический паро-
тит и ряд других инфекций стали 
управляемы только с помощью дей-
ствия национального календаря при-
вивок. Сегодня мир, переживая панде-
мию, также убедился, что внедрение 
вакцинации способствует сохранению 
жизни. Поэтому я поддерживаю имму-
низацию детей, как мама и бабушка, 
как педиатр.

Экспертное мнение
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Автопарк 
в Екатеринбурге  
обновлен  
на 70%
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Свердловская область заняла пятое 
место в стране по количеству 

зарегистрированных 
предпринимателей, уступая лишь 

Москве, Санкт-Петербургу, 
Московской области и 
Краснодарскому краю.

На пресс-конференции Евгений Куй-
вашев отметил, что в регионе по нац-

проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство» в 2021 году были приняты бес-
прецедентные меры поддержки. И ре-
зультатом этого стало увеличение коли-
чества самозанятых и занятых в малом и 
среднем бизнесе. Так, число самозанятых 
уральцев достигло 815 982 человек.

«Это на 61,3 тысячи или 8,1% выше 
уровня 2020 года. Сегодня 40% работаю-
щих свердловчан заняты в малом бизне-
се», – заявила министр инвестиций и 
развития области Виктория Казакова.

Также Свердловская область стала 
одним из регионов-лидеров по объему 
финансовой помощи бизнесу. Суммар-
но в 2021 году предприниматели при-
влекли с помощью Свердловского об-
ластного фонда поддержки предприни-
мательства (СОФПП) более 10 млрд. ру-
блей. Это прямые займы, а также сред-
ства, полученные благодаря поручи-
тельствам фонда.

Директор Свердловского фонда под-
держки предпринимательства Валерий 
Пиличев рассказал: «Фонд в 2021 году 
предоставил бизнесу 824 займа на общую 
сумму более 1,5 млрд. рублей, а также 326 
поручительств на сумму 2,6 млрд. руб-
лей. Гарантии фонда позволили субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства привлечь заемные ресурсы на 
сумму почти 8,5 млрд. рублей. Это ре-
кордный для нас результат».

В числе новых направлений  СОФПП – 
поддержка научно-технологических про-
ектов и вовлечение крупного бизнеса в 
работу с инновационными компаниями.

Фонд, например, помог компании 
«Недремлющее око» наладить деловые 
связи с крупными партнерами. 

Так,  «Недремлющее око» построила 
автоматизированную проходную на за-
воде «Изоплит» для «Атомстройком-
плекса». Нейросеть распознает лица и 
пропускает сотрудников, позволяет ве-
сти учёт времени. Системы применяют-
ся также на объектах компании «Брус-
ника». В 2021 году компания предложи-
ла для ТС «Пятерочка» систему автома-
тизации ритейла.
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ШКОЛА ФЕРМЕРА Ольга Фаткуллина

Ангелина Николаева ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Деловая хватка
УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ

Наш регион обеспечил себя 
картофелем на 100%

Из-за летней засухи 2021 года урожай 
картофеля и овощей на Среднем 

Урале оказался ниже ожидаемого. Как 
минимизировать последствия 

неблагоприятных погодных условий и 
обеспечить продовольственную 
безопасность региона, об этом 

сообщил на пресс-конференции первый 
заместитель губернатора 

Свердловской области 
Алексей Шмыков.

—Погодой управлять мы не смо-
жем, а вот оказать поддержку 

сельхозпроизводителям, которые зани-
маются мелиорацией земель, помочь в 
строительстве и модернизации овощех-
ранилищ — наша задача, — подчеркнул 
Алексей Шмыков.

В Свердловской области с 2013 года 
создаются базы хранения овощеводче-
ской продукции. За это время обеспе-
ченность сельхозпроизводителей хра-
нилищами выросла с 70% до 95%.Только 
за последние три года на эти цели было 
выделено более 12 миллионов рублей.

Три овощехранилища общей мощ-
ностью восемь тысяч тонн построены в 

Область продолжит вкладываться в строительство хранилищ
и мелиорацию

Богдановичском районе. Бюджетные 
средства вложены в строительство со-
временного овощехранилища на две 
тысячи тонн в Белоярском районе.

По словам Алексея Шмыкова, имен-
но наличие надежной базы хранения, 
несмотря на засуху, в этом году позво-
лило на 100% обеспечить свердловчан 
картофелем собственного производ-
ства. По той же причине некритично 
снизилась обеспеченность овощами: в 
2021 году она составила 38% против 40% 
в 2020 году.

— В 2022 году свердловским аграриям 
также гарантируется бюджетная под-
держка, в первую очередь она будет ока-
зана основным производителям карто-
феля и овощей в регионе — хозяйствам 
Белоярского, Богдановичского и Камен-
ского районов, — отметил Алексей Шмы-
ков.

В 2022 году бюджет 
Свердловской области направит 
на поддержку аграрного 
сектора 4,6 млрд. рублей.

Теперь это не итальянский сыр, 
а уральский. Его изготавливает 

фермер из Первоуральска.

Наталья Чуватина раньше работала 
юристом, но из-за пандемии ко-

ронавируса решила сменить род заня-
тий. Сейчас в ее фермерском хозяй-
стве шесть дойных коров и пять телят 
айрширских и джерсейских пород. По 
мнению Натальи, молоко этих коров 
особенно вкусное, сбалансированное 
по количеству жиров, белков и углево-
дов. В хозяйстве она наладила произ-
водство молока, йогурта и 16 видов 
сыра! И, конечно, начинающему фер-
меру помог расширить свой кругозор 
проект «Школа фермера», организо-
ванный свердловским министерством 
АПК.

Напомним, «Школа фермера» про-
водится  в нашем регионе уже второй 
раз, в ней обучились  уже  26 свердлов-
чан. Большинство слушателей — начи-
нающие фермеры. В течение двух с по-
ловиной месяцев «ученики» получали 
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Качотта от уральского фермера

знания по экономике, бухгалтерии, 
маркетингу, юриспруденции и специа-
лизированным отраслям сельского хо-
зяйства, к примеру, –  молочному и мяс-
ному скотоводству, а также растение-
водству.

«На занятиях слушателям подробно 
рассказывают о мерах господдержки в 
сфере сельхозпроизводства, предусмо-
тренной для малых форм хозяйствова-
ния, особенностях оформления докумен-
тов для получения господдержки, в том 
числе грантов», – отметил региональ-
ный министр АПК и потребрынка Артём 
Бахтерев.

Поддержка фермеров важна для об-
ластной власти – всё же продо-

вольственная безопасность есть и 
должна быть на высоте! И в этом году 
помимо интеллектуальной поддержки 
уральским фермерам вновь предоста-
вят субсидии. Для этого власти напра-
вят из областного и федерального бюд-
жетов 86 миллионов рублей.

Продвинуть продукцию уральским 
фермерам помогает и глава региона  Ев-
гений Куйвашев. Он добился, чтобы на 
ключевых полках сетевых магазинов 
стояли товары наших сельхозпроизво-
дителей.

В «Школе фермера» Наталья Чуватина защитила проект по созданию постоя для 
коров – услуги, когда специалисты ухаживают за животным, а его хозяину отдают 
уже готовую продукцию. Спрос на такой вид содержания коров есть

Область продолжит вкладываться в строительство хранилищ

Разработки предприятия, основанные 
на применении нейросетей, 
применяются в умных системах 
видеонаблюдения на объектах, 
системах безопасности 
в образовательных учреждениях, 
в логистике и торговых сетях.
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 ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ Лев Крылов

Парад, оркестр и телевизор
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В етеран Великой Отечественной вой-
ны Сергей Кадачиков отметил юби-

лей – 100 лет. С днём рождения его по-
здравили замгубернатора Валерий Чай-
ников и глава города Андрей Ярославцев.

Валерий Чайников передал сердеч-
ные поздравления и пожелания креп-
кого здоровья от губернатора Евгения 
Куйвашева и вручил юбиляру телеви-
зор.

В этом году Свердловская область 
примет не менее 1,8 миллиона гостей. 

Такие ориентиры обозначил 
заместитель губернатора 

Свердловской области  
Дмитрий Ионин.

— Наш регион обладает огромным 
потенциалом для развития 

туризма —  как экологического, промыш-
ленного, так и событийного. Один при-
мер: только в новогодние праздники на 
Среднем Урале побывали 175 тысяч ту-
ристов. Восстанавливается турпоток, 
который несколько снизился за время 
пандемии, к концу 2022 года мы ожидаем 
не менее 1,8 миллиона туристов. Это 
выше допандемийного уровня — в 2019 
году у нас побывало 1,6 миллиона человек. 
А к 2035 году область сможет прини-
мать не менее 5 миллионов туристов в 
год, — уверен заместитель губернатора. 

С этого года в регионе  реализуется но-
вый нацпроект «Туризм и индустрия го-
степриимства», инвесторы смогут на 
льготных условиях вкладывать средства в 
развитие туристической инфраструктуры. 
Координировать эту работу будет создан-
ный недавно департамент по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства.

— У нас нет необходимости придумы-
вать какие-то грандиозные и затратные 
проекты. Мы  хотим собрать воедино все 

то интересное, что уже есть на местах, 
развить эти направления. Взять, напри-
мер, «Покровский рубеж» — фестиваль 
исторических реконструкций, который 
уже много лет проводится в Артемов-
ском и привлекает огромное количество 
любителей истории не только со всей 
страны, но и из-за рубежа. В последнее 
время активно развивается промышлен-
ный туризм в Нижнем Тагиле,  Березов-
ском, Белоярском. И такие точки роста 
массового туризма есть в каждом муни-
ципалитете, – отметил Дмитрий Ионин.

Так, в Нижнем Тагиле роль флагмана 
в развитии промышленного туризма 
взял на себя ЕВРАЗ НТМК. На  комбина-

те уже побывали  эксперты Всероссий-
ского акселератора по промышленному 
туризму Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ), с которым Свердловская 
область подписала соглашение о сотруд-
ничестве. Они первыми прошли по бу-
дущим экскурсионным маршрутам, 
увидели, как льется металл, как из него 
делают колеса, и были впечатлены уви-
денным.

Готовы принять туристов на произ-
водственных площадках Титановой до-
лины в Верхней Салде,  Первоуральско-
го Новотрубного завода, хлебопекарном 
предприятии «СМАК» и других ураль-
ских предприятиях.
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В Качканаре ветеран Великой Отечественной войны принял 
поздравления со 100-летием

Поток туристов на Урал вырастет в три раза к 2035 году

Путешественники познакомятся с достопримечательностями Урала

Города 
побратались

29 января 2022 года  
Верхняя Пышма  

и французский Агилькур стали 
городами-побратимами. Соглашение 

подписали глава городского округа 
Иван Соломин и мэр коммуны  

Жерар Албер Прево.

Согласно подписанному документу 
два муниципалитета будут разви-

вать дружеские отношения и контакты, 
сотрудничать в сфере экологии и сель-
ского хозяйства, образования, науки, 
культуры, спорта и туризма.

Предыстория события уходит кор-
нями в годы Первой Мировой войны. В 
составе 3-й бригады Русского экспеди-
ционного корпуса, участвовавшего в 
боевых действиях на территории 
Франции, воевали уральцы – урожен-
цы Верхней Пышмы. 19 апреля 1917 
года в ходе жестоких боев они погибли 
при освобождении Агилькура вместе с 
другими двумя тысячами русских сол-
дат.

Останки русских воинов на высо-
те Мон-Спен обнаружил в 2017 году 
историк-энтузиаст, президент Фонда 
русско-французских отношений 
Пьер Малиновский. Спустя год рос-
сийский Посол во Франции Алексей 
Мешков вручил Малиновскому на-
граду министерства обороны России 
– медаль «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников Оте-
чества».

«Когда мы впервые получили ин-
формацию о намерении муниципали-
тета Агилькур установить побра-
тимские отношения с Верхней Пыш-
мой, мы были удивлены, – подчеркнул 
представитель МИД России в Екате-
ринбурге Александр Харлов. – Если 
посмотреть на карту, нас разделяют 
несколько тысяч километров. Но бла-
годаря нашим французским друзьям, 
обратили внимание на нашу общую 
историю, вспомнили о наших земляках, 
которые плечом к плечу на террито-
рии Франции сражались против обще-
го врага».

«Я знаю, что в Свердловской области 
и в Верхней Пышме многие школьники 
изучают французский язык, и я думаю, 
поехав в Агилькур, они смогут ощутить 
душу Франции, познакомиться с сердцем 
Франции. А юные французы смогут мно-
гое узнать, посещая музеи Верхней Пыш-
мы, Екатеринбурга и окрестностей 
Свердловской области», — сообщил ген-
консул Франции в Екатеринбурге Пьер-
Ален Коффинье.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
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«Сергей Васильевич для нас — пример 
для подражания и настоящий герой, на-
стоящий хранитель традиций и нашей 
истории. Человек по-настоящему госу-
дарственного масштаба, весь свой жиз-
ненный путь он посвятил и продолжает 
посвящать во благо Родины. Будучи на за-
служенном отдыхе, много сил и внимания 
уделяет общественной работе, возглав-
лял городской комитет ветеранов войны. 
Мы восхищены именинником, его силой, 
мощью и мыслями, жизнелюбием, рабо-
той, направленной на патриотическое 
воспитание молодежи», — подчеркнул 
Валерий Чайников.

Сергей Кадачиков родился в поселке 
Ис в 1922 году. Он учился в Сверд-

ловском юридическом институте, отту-
да же ушел в армию. Известие о начале 
Великой Отечественной войны застало 
его во время службы во Владивостоке. 
Принимал участие в войне с Японией 
на II Дальневосточном фронте. Награж-
дён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией».

Под окнами квартиры ветерана Сергея Кадачикова выступил военный оркестр  
 и прошел парад кадетов


